Во Владимире прошла встреча
с курсантами юридического института
16 апреля во Владимирском юридическом институте Федеральной службы исполнения наказаний прошла встреча с руководителем военно-патриотических и юношеских программ Центра национальной славы, членом Попечительского совета уголовно-исполнительной системы, членом Союзов писателей России и Сербии, полковником запаса В.А. Латыниным. Вместе
с Валерием Анатольевичем в гости к будущим сотрудникам ФСИН приехали заместитель исполнительного директора Попечительского совета УИС М.С. Подколзин и известный бард, лауреат всероссийских литературных премий имени С.А. Есенина
и В.В. Маяковского – А.Б. Чирков.
М.С. Подколзин представил зрителям только что вышедший из печати очередной сборник стихов заключённых «Я верну
потерянное имя» с предисловием В.А. Латынина и книги, журналы, буклеты, привезённые общественным деятелем и поэтом в подарок библиотеке института, рассказал о военно-патриотической работе, проводимой полковником запаса Латыниным и его творчестве.
Выступая перед собравшимися в зале курсантами и преподавателями, Валерий Анатольевич Латынин подчеркнул, что
ему особенно приятно сознавать, что в стенах данного института учился один из воспитанников Ставровского военно-патриотического клуба «Потешный полк» Павел Якимкин, ставший в 2014 году Героем России, к сожалению, посмертно. «Потешный полк», руководимый В.И. Фурманом, является постоянным участником сборов и турниров, проводимых Центром
национальной славы, и, как правило, всегда становится победителем или призёром соревнований по военно-прикладным
видам спорта. В прошлом году клуб к традиционному названию сделал важное дополнение – имени Героя России Павла
Якимкина.
В.А. Латынин продемонстрировал журналы и буклеты, рассказывающие о сборах воспитанников военно-патриотических клубов, кадет, Ассоциации Витязей на Владимирской земле в Петушинском и Собинском районах.
Подобные сборы в большой степени способствуют патриотическому воспитанию подростков, многие из которых впоследствии посвящают свою жизнь службе в Вооружённых Силах Российской Федерации и других силовых структурах. Затем
со сцены звучали патриотические и лирические стихи Валерия Латынина, авторские песни в исполнении Андрея Чиркова,
наполненные чувствами любви к Родине, переживаниями о проблемах и вызовах нынешнего неспокойного века.
Заместитель начальника института полковник внутренней службы Виктория Евгеньевна Асцатурова поблагодарила московских гостей за их участие в культурном и патриотическом воспитании курсантов, вручила Благодарственные письма и
памятные подарки. Для высоких гостей была организована экскурсия по Владимирскому юридическому институту и музею
Владимирского централа.
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